
Организация медицинского обслуживания  
воспитанников 

  

 

№ Мероприятия Периодичность 

1. Периодичность проведения углубленных медицинских 

осмотров 

1 раз в год (невропатолог, 

отоларинголог, хирург, 

окулист, психиатр) 

2. Периодичность осмотров педиатром 1 раз в неделю 

3. Контроль за организацией питания постоянно 

4 Консультирование специалистами По мере необходимости 

5 Иммунопрофилактика По календарю прививок 

6. Санитарно-просветительская работа По плану ( не реже 

одного раза в месяц) 

7. Клинический минимум При оформлении в МДОУ 

8 другое Туберкулино – 

диагностика 1 раз в год 

                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

  

Категории и возраст граждан, 

подлежащих профилактическим 

прививкам 

Наименование прививки Порядок проведения 

профилактических прививок 

Новорожденные в первые 24 

часа жизни 

Первая вакцинация против 

вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин новорожденным, в том 

числе из групп риска: 

родившиеся      от матерей 

носителей HBsAg; больных 

вирусным гепатитом В или 

перенесших вирусный гепатит  В в 

третьем триместре беременности; 

не имеющих результатов 

обследования на маркеры гепатита 

В; наркозависимых, в семьях, в 

которых есть носитель HBsAg или 

больной острым вирусным 

гепатитом В и хроническими 

вирусными гепатитами (далее - 

группы риска) 

Новорожденные на 3 - 7 день 

жизни 

Вакцинация против туберкулеза 

  

  

Проводится новорожденным 

вакцинами для профилактики 

туберкулеза (для щадящей 

первичной иммунизации) в 

соответствии с инструкциями по их 

применению. В субъектах 

Российской Федерации с 

показателями заболеваемости, 



превышающими 80 на 100 тыс. 

населения, а также при наличии в 

окружении новорожденного 

больных туберкулезом - вакциной 

для профилактики туберкулеза 

Дети в 1 месяц Вторая вакцинация против 

вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, в том числе из групп риска 

Дети в 2 месяца Третья вакцинация против 

вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям из групп риска 

Дети в 3 месяца Первая вакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы 

Первая вакцинация против 

гемофильной инфекции 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям, относящимся к 

группам риска: 

с иммунодефицитными 

состояниями или анатомическими 

дефектами, приводящими к резко 

повышенной опасности 

заболевания Hib-инфекцией; 

с онкогематологическими 

заболеваниями и/или длительно 

получающие иммуносупрессивную 

терапию; 

ВИЧ-инфицированным или 

рожденным от ВИЧ-

инфицированных матерей; 

находящимся в закрытых детских 

дошкольных учреждениях (дома 

ребенка, детские дома, 

специализированные интернаты 

(для детей с 

психоневрологическими 

заболеваниями и др.), 

противотуберкулезные санитарно-

оздоровительные учреждения). 

Примечание. 

Курс вакцинации против 

гемофильной инфекции 'для детей 

в возрасте от 3 до б месяцев 

состоит из 3 инъекций по 0,5 мл с 

интервалом 1-1,5 месяца. 

Для детей, не получивших первую 

вакцинацию в 3 месяца, 



иммунизация проводится по 

следующей схеме: 

для детей в возрасте от 6 до 12 

месяцев из 2 инъекций по 0,5 мл с 

интервалом в 1 - 1,5 месяца 

для детей от 1 года до 5 лет 

однократная инъекция 0,5 мл 

Первая вакцинация против 

полиомиелита 

Проводится вакцинами для 

профилактики полиомиелита 

(инактивированными) в 

соответствии с инструкциями по их 

применению 

Дети в 4,5 месяцев Вторая 

вакцинация 

против 

дифтерии, 

коклюша, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, получившим первую 

вакцинацию в 3 месяца 

Вторая 

вакцинация 

против 

гемофильной 

инфекции 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, получившим первую 

вакцинацию в 3 месяца 

Вторая 

вакцинация 

против 

полиомиелита 

Проводится вакцинами для 

профилактики полиомиелита 

(инактивированными) в 

соответствии с инструкциями по их 

применению 

Дети в 6 месяцев Третья 

вакцинация 

против 

дифтерии, 

коклюша, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, получившим первую и 

вторую вакцинацию в 3 и 4,5 

месяца соответственно 

Третья вакцинация против 

вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, не относящимся к группам 

риска, получившим первую и 

вторую вакцинацию в 0 и 1 месяц 

соответственно 

Третья 

вакцинация 

против 

гемофильной 

инфекции 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям, получившим первую 

и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 

месяца соответственно 

Третья 

вакцинация 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами для 



против 

полиомиелита 

профилактики полиомиелита 

(живыми) в соответствии с 

инструкциями по их применению. 

Дети, находящиеся в закрытых 

детских дошкольных учреждениях 

(дома ребенка, детские дома, 

специализированные интернаты 

(для детей с 

психоневрологическими 

заболеваниями и др.), 

противотуберкулезные санитарно-

оздоровительные учреждения), по 

показаниям вакцинируются 

трехкратно вакцинами для 

профилактики полиомиелита 

(инактивированными) 

Дети в 12 месяцев Вакцинация против кори, 

краснухи, эпидемического 

паротита 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы 

Четвертая вакцинация против 

вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям из групп риска 

Дети в 18 месяцев Первая 

ревакцинация 

против 

дифтерии, 

коклюша, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы 

Первая 

ревакцинация против 

полиомиелита 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами для 

профилактики полиомиелита  

(живыми)  в соответствии с 

инструкциями по их применению 

Ревакцинация против 

гемофильной инфекции 

Ревакцинацию проводят 

однократно детям, привитым на 

первом году жизни в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин 

Дети в 20 месяцев Вторая 

ревакцинация против 

полиомиелита 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами для 

профилактики полиомиелита 

(живыми) в соответствии с 

инструкциями по их применению 

Дети в 6 лет Ревакцинация против кори, 

краснухи, эпидемического 

паротита 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, получившим вакцинацию 



против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Дети в 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против 

дифтерии, столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

анатоксинов с уменьшенным 

содержанием антигенов детям 

данной возрастной группы 

Дети в 7 лет Ревакцинация 

против 

туберкулеза 

Проводится не инфицированным 

микобактериями туберкулеза 

туберкулиноотрицательным детям 

данной возрастной группы 

вакцинами для профилактики 

туберкулеза в соответствии с 

инструкциями по их применению 

Дети в 14 лет 

  

  

  

Третья 

ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

анатоксинов с уменьшенным 

содержанием антигенов детям 

данной возрастной группы 

Третья 

ревакцинация против 

полиомиелита 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами для 

профилактики полиомиелита 

(живыми) в соответствии с 

инструкциями по их применению. 

Ревакцинация 

против 

туберкулеза 

Проводится не инфицированным 

микобактериями туберкулеза 

туберкулиноотрицательным детям 

данной возрастной группы 

вакцинами для профилактики 

туберкулеза в соответствии с 

инструкциями по их применению 

В субъектах Российской Федерации 

с показателями заболеваемости 

туберкулезом, не превышающими 4 

0 на 100 тыс. населения, 

ревакцинация против туберкулеза в 

14 лет проводится 

туберкулиноотрицательным детям, 

не получившим прививку в 7 лет 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

анатоксинов с уменьшенным 

содержанием антигенов взрослым 

от 18 лет каждые 10 лет с момента 

последней ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, 

взрослые от 18 до 55 лет, не 

привитые ранее 

Вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям и взрослым данных 



возрастных групп по схеме 0-1-6 (1 

доза - в момент начала вакцинации, 

2 доза - через месяц после 1 

прививки, 3 доза - через 6 месяцев 

от начала иммунизации) 

Дети от 1 года до 18 лет, 

девушки от 18 до 25 лет 

Иммунизация 

против 

краснухи 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям от 1 года до 18 лет, 

не болевшим, не привитым, 

привитым однократно против 

краснухи, и девушкам от 18 до 25 

лет, не болевшим, не привитым 

ранее 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1•- 

11 классов; студенты высших 

профессиональных и средних 

профессиональных учебных 

заведений; взрослые, 

работающие по отдельным 

профессиям и должностям 

(работники медицинских и 

образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной 

сферы и др.); взрослые старше 

60 лет 

Вакцинация против гриппа Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин ежегодно данным 

категориям граждан 

Дети в возрасте 15-17 лет 

включительно и взрослые в 

возрасте до 35 лет 

Иммунизация против кори Иммунизация против кори детям в 

возрасте 15 - 17 лет включительно 

и взрослым в возрасте до 35 лет, не 

привитым ранее, не имеющим 

сведений о прививках против кори и 

не болевшим корью ранее, 

проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин двукратно с интервалом не 

менее 3-х месяцев между 

прививками. 

Лица, привитые ранее однократно, 

подлежат проведению однократной 

иммунизации с интервалом не 

менее 3-х месяцев между 

прививкам 

 


